


Организаторы: 

- Храм «Рождества Пресвятой Богородицы» г. В. Уфалея, МБУК ВГО «ИКМ», 

Управление культуры ВГО, ОГБУК «Челябинский государственный центр 

народного творчества», МБУК ВГО «ЦКС».  

-  при поддержке Министерства культуры Челябинской области, Центра развития 

туризма Челябинской области, Администрации Верхнеуфалейского городского 

округа, Собрания депутатов ВГО. 

- по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория  

от 20.03.2019 г.  

 

Участники фестиваля: 

 В Фестивале принимают участие все желающие звонари и исполнители духовной и 

патриотической музыки, мастера народных промыслов и ремесел, декоративно-

прикладного творчества Российской Федерации. 

 Возраст участников не ограничивается. 

 

Требования к участникам: 

Демонстрация искусства колокольного звона на передвижной звоннице: необходимо 

подготовить для выступления не более двух произведений на выбор участника. Общая 

продолжительность выступления одного исполнителя должна составлять не более 4 

минут. 

 

Исполнители духовной патриотической музыки: необходимо подготовить для 

выступления не более двух произведений на выбор участника. По желанию участников к 

заявке может прилагаться дополнительная программа возможного выступления на любой 

площадке города. 

 

Мастера народных промыслов и ремесел: участники предоставляют неограниченное 

количество работ каждого из видов декоративно – прикладного творчества, 

подготовленных к демонстрации. 

 

Для участия в Фестивале колокольного звона и духовной музыки в Верхнем 

Уфалее принимаются заявки по телефону 8 (351-64) 2-05-40 или по электронной почте 

boss.muzey@mail.ru, dar66@mail.ru   
В заявке необходимо указать личные данные участника(-ов) (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место работы/учебы, контактный телефон, e-mail); название и 

авторов произведения для исполнения, его продолжительность, технические условия 

обеспечения выступления и другую информацию, которую вы сочтете важной, укажите, 

если нуждаетесь в устройстве проживания (даты: с какого по какое число, количество 

мест).  

 

* Проживание и питание звонарей, выступающих на сцене Фестиваля осуществляется за 

счёт принимающей стороны, проживание остальных участников осуществляется на 

льготных условиях и решается индивидуально с координатором. 

 

Форма заявки в Приложении 1 (для звонарей), Приложении 2 (для 

индивидуальных лиц), Приложении 3 (для коллективов). 

 

Заявки принимаются до 6 сентября 2019 г. 
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*Подавая заявку на участие, участник выражает свое согласие на использование 

материалов Фестиваля с его участием в различного рода публикациях (текст, фото, 

видео) с целью информации и рекламы о деятельности Фестиваля. 

 

Условия и порядок проведения: 

 

Фестиваль колокольного звона в Верхнем Уфалее проводится в рамках празднования 

престольного праздника храма «Рождества Пресвятой Богородицы» г. Верхнего 

Уфалея 21 - 22 сентября 2019 г.  

 

Продолжительность Фестиваля - 2 дня: 

 

1 день – заезд участников, торжественное открытие Фестиваля, выступление в 

программе мероприятий фестиваля, индивидуальные мастер-классы на передвижных 

звонницах, подведение итогов конкурсов, экскурсии;  

2-й день – репетиции на колокольне храма «Рождества Пресвятой Богородицы», 

«Круглый стол со звонарями России», экскурсии, участие в заключительном звон-

концерте, закрытие Фестиваля.  

 

В работе фестиваля будут организованы концертные, сценические, игровые и 

конкурсные площадки, а также будет работать «Разноцветная ярмарка», на которой 

свои изделия представят мастера народных промыслов и ремесел и декоративно-

прикладного творчества. 

 

«Разноцветная ярмарка» призвана возрождать и популяризировать: 

- лучшие традиции народных ремесел Урала, таких как столярное, гончарное, 

кузнечное и камнерезное дело, лозоплетение, валяльное и кожевенное производство, 

резьба по дереву, ткацкое, прядильно-вязальное, швейное мастерство в различных 

техниках и направлениях, и др. 

- традиционные уральские промыслы и связанные с ними производства: разведение, 

добыча и переработка промысловых рыб, разведение домашнего скота, переработка 

продуктов пчеловодства и т.д., выращивание экологически-чистых культур 

растениеводства и организация производств из полученного сырья, и др. 

Условия участия разрабатываются на каждый год отдельно, публикуются в СМИ и на 

Интернет-ресурсах партнеров, либо можно уточнить у организаторов.  

По итогам работы участники получают благодарственные письма. 

 

Для участия в «Разноцветной ярмарке» принимаются заявки по телефону  

8-904-307-51-18 или электронной почте vymysel@yandex.ru (с пометкой «Фестиваль 

колокольных звонов»). Куратор – Ольга Сергеевна Раскостова. 

       В заявке необходимо указать личные данные участника(-ов) (фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, территория, вид творчества, размер занимаемой площади, контактный 

телефон, e-mail). 

       Заявки принимаются до 13 сентября 2019 г. 
 

Фестиваль проводится не на конкурсной основе. Но в рамках фестиваля будут 

проведены различные конкурсы, организуемые партнерами фестиваля. По конкурсам 

разрабатываются дополнительные положения и публикуются в СМИ и на Интернет-

ресурсах партнеров. 

Участники фестиваля - звонари демонстрируют искусство игры на колоколах 

передвижных звонниц, своих (доставка по договоренности) или предоставленных 
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организаторами фестиваля, и колокольни храма Рождества Пресвятой Богородицы, 

участвуют в концертных мероприятиях Фестиваля и Большом заключительном концерте. 

 

Программа фестиваля предусматривает проведение экскурсий по городу 

Верхнему Уфалею и ВГО, по музею, творческих встреч, мастер-классов и презентаций с 

участием представителей школ колокольного искусства, исполнителей духовной музыки и 

других видов сценического творчества патриотической, духовной, нравственной, 

фольклорной направленности. 

 

По итогам проведения Фестиваля участникам выдаются дипломы и памятные 

подарки. 

 

Финансирование: 

- Финансирование Фестиваля осуществляется за счет грантовой поддержки, а также 

целевых взносов организаторов, добровольных взносов предприятий, учреждений, 

организаций и граждан. 

- Основные затраты по организации, проведению Фестиваля, награждению участников 

Фестиваля несут организаторы и благотворители, выделяющие необходимые финансовые 

и материально-технические ресурсы. 

-  Партнерами Фестиваля могут быть организации и частные лица, участвующие в 

организации и проведении Фестиваля и оказывающие информационную и иную 

поддержку на безвозмездной основе. 

- Благотворителями и Спонсорами Фестиваля могут быть российские и зарубежные, 

физические и юридические лица, пожелавшие принять участие в его организации и 

финансировании и представляются в средствах массовой информации, поддерживающих 

идею Фестиваля. 

- Участники Фестиваля не вносят организационный взнос. Организация Фестиваля 

осуществляется за счёт организационного комитета. 

 

Организационная структура Фестиваля: 

Для подготовки и проведения фестиваля создается оргкомитет, который формирует 

рабочие группы по различным организационным направлениям и ведет работу по 

организации и проведению Фестиваля, по установлению договоренностей с Партнерами 

Фестиваля, по установлению контакта с участниками, разработке программы Фестиваля, 

проведению запланированных мероприятий, включая организацию и проведение 

праздничной «Разноцветной ярмарки» народных ремесел в рамках Фестиваля.  

 

В 2019 году в организационный комитет Фестиваля входят: 

Заместитель Главы Верхнеуфалейского городского округа по социальным вопросам 

Наталья Валерьевна Пруцких 

Заместитель Председателя Собрания депутатов ВГО Иван Валентинович Евсеев 

Управляющий Управлением культуры ВГО Елена Юрьевна Уразова 

Настоятель храма Рождества Богородицы г. Верхнего Уфалея о. Александр Городинский 

Заслуженный артист России (г. Челябинск) Вячеслав Михайлович Усольцев 

Генеральный директор ООО «Уфалейхлебзавод» Евгений Борисович Могаляс 

Директор МБУК ВГО «Историко-краеведческий музей» Светлана Михайловна 

Агафонова  

Директор МБУК ВГО «Централизованная клубная система» Олеся Петровна Рупека 

Методист по туризму МБУК ВГО «ЦКС» Наталия Леонидовна Волынкина 

Научный сотрудник МБУК ВГО «ИКМ» Дарья Андреевна Кильметова 

 



Информационные партнёры оказывают поддержку в средствах массовой информации 

по продвижению Фестиваля в период подготовки и проведения события; 

Информационными и методическими партнёрами Фестиваля в 2018 году являются: 

ОГБУК «ЧГЦНТ» г. Челябинск, «Уфалейская телерадио компания», газета «Уфалейский 

рабочий», «Добрый день, Южный Урал!» - 2 obl.ru, радиостанция «Радио Дача».  

 

Наш адрес: 

456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д.159 

Телефон: 8 (351-64) 2-05-40       

E-mail: boss.muzey@mail.ru 

 

Как до нас добраться: 

Любым транспортом до Челябинска или Екатеринбурга, далее – на пассажирском или 

пригородном поезде, либо – на междугороднем автобусе до Верхнего Уфалея.  
 

Координатор Фестиваля: 

научный сотрудник музея Кильметова Дарья Андреевна                               

раб. тел. 8 (351-64) 2-05-40,  

моб. тел. 8-922-717-00-87  

E-mail: dar66@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

(для звонарей) 
на участие в VI-м фестивале колокольных звонов 

«Уфалейский благовест»  

21 - 22 сентября 2019 г. 

 

ФИО (полностью):  

Дата рождения и полных лет:  

Адрес проживания: 

Контактный телефон: 

Адрес электронной почты:  

Место работы/учебы: 

ФИО педагога (Руководителя) (полностью – если есть): 

Я - участник Фестиваля колокольных звонов «Уфалейский благовест» 2019 года, 

представляю на Фестиваль следующие творческие номера (не более 2):                     

название, авторство, продолжительность произведения или программы выступления 

(общая продолжительность выступления должна составлять не более 4 минут): 

 

 

 

Необходимость проживания: с__________________ по ____________________  

Необходимость питания   

Дополнительная информация: 

 

 

Я принимаю все правила участия, объявленные оргкомитетом Фестиваля  

Подпись заявителя (или его представителя): __________________________________ 

Дата подачи заявки: «_____»__________________20____года. 

  

 

* Проживание и питание звонарей, выступающих на сцене Фестиваля осуществляется за 

счёт принимающей стороны. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЗАЯВКА 

(для индивидуальных лиц) 
на участие в VI-м фестивале колокольных звонов 

«Уфалейский благовест»  

21 - 22 сентября 2019 г. 

 

ФИО (полностью):  

Дата рождения и полных лет:  

Адрес проживания: 

Контактный телефон: 

Адрес электронной почты:  

Место работы/учебы: 

ФИО педагога (Руководителя) (полностью – если есть): 

Я - участник Фестиваля колокольных звонов «Уфалейский благовест» 2019 года, 

представляю на Фестиваль следующие творческие номера (не более 2):        

/название, авторство, продолжительность произведения или программы 

выступления/: 

 

 

 

Необходимость проживания: с________________ по ___________________  

Необходимость питания   

Я принимаю все правила участия, объявленные оргкомитетом Фестиваля  

Подпись заявителя (или его представителя): __________________________________ 

Дата подачи заявки: «_____»_______________20____года. 

  

 

 

 

*Проживание и питание участников осуществляется за счёт направляющей стороны, на 

льготных условиях. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ЗАЯВКА 

(для коллективов) 
на участие в VI-м фестивале колокольных звонов 

«Уфалейский благовест»  

21 - 22 сентября 2019 г. 

 

Название коллектива: 

ФИО руководителя: 

Наименование учреждения: 

Территория пребывания: 

Контактный телефон: 

Адрес электронной почты: 

Адрес для почтовых отправлений: 

Мы - участники Фестиваля колокольных звонов «Уфалейский благовест» 2019 года, 

представляем на Фестиваль следующие творческие номера (не более 2)      

/название, авторство, продолжительность произведения или программы 

выступления/: 

 

 

Дополнительная информация (о коллективе, участниках, произведениях и т.д.): 

 

Необходимость проживания: с_________________ по __________________ 

Количество мест: мужских____________, женских___________ 

 

Необходимость питания   

Мы принимаем все правила участия, объявленные оргкомитетом Фестиваля  

Подпись: __________________________________ 

Дата подачи заявки: «_____»_______________20____года. 

Список участников прилагается к заявке с указанием ФИО (полностью), даты рождения и 

полных лет. 

 

 

 

 

*Проживание и питание участников осуществляется за счёт направляющей стороны, на 

льготных условиях. 

 


